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Мероприятие, посвященное Ново-
му году, прошло весело, интересно. Больше всего запомнилось и понрави-
лось поздравление на японском языке. Также очень понравилось слушать 
стихи студентов на стуле. Было очень забавно и здорово. Все были мо-
лодцы, очень старались.   

Ильина Юля Группа ОФК - 102 

По древнему китайскому календарю на-
ступивший год – год Белого Металличе-
ского Кролика. Новый год самый долго-
жданный праздник у детей и у взрослых! 
С ним связаны воспоминания детства, 
ожидание какого-то чуда и волшебства. 
Вся суета и домашние хлопоты прохо-
дят в веселой кутерьме и заботе. Посте-
пенно город наряжается в яркие огоньки, 
витрины магазинов весело горят, повсю-
ду висят разноцветные гирлянды. И да-
же сам воздух наполняется запахом хвои, 
морозца и праздника. Ощущение праздни-
ка чувствуется везде и, конечно же, в ка-
ждом доме.  

Окунемся в  недалекое прошлое и вспом-
ним самое приятное событие прошлого 
семестра, самое последнее событие… В 
приятной, тихой и дружественной об-
становке прошло это веселое мероприя-
тие! Песни, стихи, оригинальные конкур-
сы—все как полагается! Спасибо тем ре-
бятам, кто помог организовать и  про-
вести этот день достойно! Хоть на 
мгновение, но мы забыли о вечной суете, 
проблемах, за-
ботах… а про-
сто наслажда-
лись! 
Взглянув на 
фотографии, 
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 От сессии до сессии жи-
вут студенты весело… 

Начало зимней сессии… Для 
студентов старших курсов это 
уже привычное дело! Самые 
опытные и бывалые поступили  
предусмотрительно: они долго 
не мучились, а просто напро-
сто в течение семестра ответст-
венно относились к учебе!  
Для студентов же первого кур-
са эта сессия стала первой и оз-
накомительной. Конечно, впе-

чатления различные: для кого-
то она не составила проблем, а 
кто-то и по сей день ходит с 
«хвостами»!  История, матема-
тика…  
Все оказалось не так страшно, 
как предполагалось!  Пони-
мающие преподаватели и пози-
тивный настрой в целом оста-
вили приятные впечатления о 
таком важном событии в жизни 
студентов, как сессия! 

Живые мысли первокурсников: 
Первая в моей жизни сессия прошла успешно, несмотря на 

мои переживания. Хотелось бы также успешно закрыть и сле-

дующие. В целом я довольна собой. Все преподаватели стара-

лись быть дипломатичными, но справедливыми в оценках, 

поддерживали нас всех, тоже переживали, это было видно. 

Большое им спасибо.  
Ильина Юля, группа ОФК - 102 

1. Как быстро и легко уснуть: 
Лечь на спину, вытянуться, расслабить все тело. 

Закрыть глаза и под закрытыми веками закатить 

зрачки наверх. Это нормальное состояние глаз во 

время сна. Приняв это положение, человек засы-

пает быстро, легко и глубоко. Если верить Викто-

ру Суворову, этой методике десятилетиями обуча-

ют сотрудников ГРУ. 

2. Как научиться рано вставать: 

Просыпаться в одно и то же время по будильнику, 

а засыпать, когда устал. Есть два подхода ко сну. 

Первый — ложиться и вставать в одно и то же 

время. Второй — засыпать, когда устал, и просы-

паться, когда выспался. Чтобы научиться быть жа-

воронком, нужно суммировать эти два подхода. 

Этот способ, в частности, позволяет спать мень-

ше, чем обычно: на самом деле человеку не нужно 

спать так много. 

3. Как вспомнить то, что не вспоминается: 

Если не получается вспомнить, скажем, сколько 

лет исполнилось ребенку приятеля, надо просто 

представить, сколько ему может быть. Скажите 

наугад. Очень часто мозг в такой ситуации рас-

слабляется и подсовывает правильный ответ, ко-

торый просто где-то застрял. Способ описан еще 

Фрейдом. 

4. Как не пропустить ошибки в тексте: 

При слишком быстрой вычитке текста мозг начи-

нает сам исправлять ошибки. Опытные корректо-

ры в таком случае читают текст снизу вверх: так 

внимание переключается с контекста на отдель-

ные слова и фразы, а внимательность повышается. 

14 правил поведения с преподавателем 

Взаимоотношения с преподавателем влияют на 

ваши занятия. 

Как правило, всем преподавателям нравятся сту-

денты, искренне интересующиеся предметом и 

задающие конкретные вопросы. Наилучший спо-

соб быть на хорошем счету у преподавателя - это 

просто быть увлеченным студентом.  

Вот несколько рекомендаций, как продемонст-

рировать свою заинтересованность и любозна-

тельность: 

Не критикуйте действия преподавателя, не 

порицайте и не жалуйтесь на них. 

Дайте знать преподавателю, что вам понра-

вилось в его курсе. 

Улыбайтесь. 

Запомните имя преподавателя и пользуйтесь 

им. 

Слушайте, что преподаватель рассказывает о 

себе. 

Беседуйте на темы, которые интересуют пре-

подавателя. 

Дайте знать преподавателю, что осознаѐте 

его значительность. 

Избегайте споров. 

Если вы не правы, признайте это быстро и 

решительно. 

Лучше задать вопрос, чем сделать замеча-

ние. 

Честно старайтесь понять точку зрения пре-

подавателя. 

Дайте знать преподавателю, что вы действи-

тельно хотите преуспеть в преподаваемом 

им предмете. 

Всегда имейте при себе учебник, когда види-

те преподавателя. 

Выполняйте все задания в течение семестра. 

Полезные советы студентам: 
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Аккредитация филиалов вузов происходит 
согласно законодательству РФ совместно с го-
сударственной аккредитацией головных учеб-
ных заведений, т.к. они являются их подраз-
делениями. Информация об аккредитации фи-
лиала, а также о его аккредитованных обра-
зовательных программах указывается в При-
ложении к свидетельству об аккредитации го-
ловного высшего учебного заведения. Голов-
ной вуз, в свою очередь, обязан передать фи-
лиалу заверенную копию свидетельства о го-
сударственной аккредитации с приложениями.  

Задумывался ли кто-либо о том, для чего мы 

проходим государственную аккредитацию? 

Государственная аккредитация – это 
установление или подтверждение госу-
дарственного аккредитационного статуса 

образовательного учреждения по ти-
пу  (высшее учебное заведение)  и по 
виду (институт, академия, универси-
тет), уровня реализуемых образователь-
ных программ и их направленности, а так-
же соответствия содержания и качества 
подготовки выпускников образовательных 
учреждений федеральным государствен-
ным образовательным стандартам или фе-
деральным государственным требованиям 
сроком на 5 лет. 
Если при прохождении процедуры го-
сударственной аккредитации учебное за-
ведение подтвердило качество предостав-
ляемых образовательных услуг, Феде-
ральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособрнадзор) выдает 
свидетельство о государственной ак-
кредитации. 
Наличие свидетельства об аккредитации 

дает вузу право предоставлять при посту-
плении абитуриентам льготы, предусмот-
ренные законодательством Российской 

Федерации, а студентам очной формы 
обучения предоставлять отсрочку от при-
зыва на срочную военную службу. Важно 

помнить, что только аккредитованный 
вуз имеет право выдавать выпускнику 
диплом о высшем профессиональном 
образовании государственного образ-
ца, который дает право в дальнейшем на 
поступление в магистратуру, а также при-
знается работодателями как государствен-
ных, так и негосударственных учрежде-
ний.   
Выданное учебному заведению Свиде-
тельство о государственной аккредитации 
действительно только при наличии 
Приложения к нему. Именно в Приложе-
нии указан перечень всех аккредитован-
ных профессиональных образовательных 
программ, по которым вуз имеет право 
предоставлять вышеуказанные льготы 
учащимся и выдавать по окончании ди-
плом государственного образца. 
В случае если государственная аккредита-

ция не пройдена или у нее истек срок 
действия, вуз выдает «диплом установ-
ленного образца». 
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 «Это было легендарно!  Один за всех, и все за одного. И кстати, после та-

кой безумной работы было особенно приятно отдыхать" 

Путинцева Ольга, 5 курс 

 «Я думаю, каждый из нас очень переживал за судьбу филиала Академии! 

Мы старались, готовились к тестированию, писали, вспоминали все что 

проходили, все, что осталось в голове. Тестолог оказался коварным каким 

то! Но главное,  за эти два дня мы сблизились с с группой так, как не сбли-

зились за 4 года! Самым запоминающимся было: когда уже никого не бы-

ло в Академии, кроме преподавателей, а мы вчетвером : я, Юля Четырки-

на,  Аня Ляхова и Ангелина Лукоянова, в ожидании чуда до последнего 

ждали результат тестирования.  И он оказался положительным, А по дру-

гому и не могло быть!!! 

Козырь Валерия,  4 курс  

 «Чувствовалась сплоченность студентов всех курсов, переживали друг за 

друга… помогали друг другу, это было приятно наблюдать и ощущать! 

Ведь порой для победы нужна лишь поддержка! Все держались молодца-

ми! И, конечно, спасибо нашим преподавателям, они старались подгото-

вить нас по высшему уровню… ну а мы, думаю справились со своей мис-

сией!» 

Яцко Вера, 4 курс 

 «Я скажу о том,  что на тестировании обстановка была напряженная, но 

мы все таки справились. Волнение чувствовалась даже у преподаватель-

ского состава. Короче мы молодцы!»      

Данилова Елена 4 курс 
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Цель SIFE 
Помочь людям в достижении своей 

мечты через образование в области 
свободного предпринимательства. 
  
Миссия SIFE 
Дать студентам возможность: 
* Развить лидерские способности; 
* Овладеть искусством общения; 
* Научиться работать в команде, изу-

чая, применяя на практике и обучая дру-
гих принципам рыночной экономики и 
свободного предпринимательства. 
  
Соревнования SIFE 
  
Система соревнований SIFE имеет го-

довой цикл, включающий региональные 
и национальный конкурсы. Цикл закан-
чивается соревнованиями Мирового 
Кубка SIFE - SIFE World Cup. 
Результаты работы студенческих ко-

манд по проектам SIFE оценивает про-
фессиональное жюри на соревнованиях 
регионального, национального и между-
народного уровня. 
Презентация команды SIFE (на сорев-

нованиях всех уровней) занимает 24 ми-
нуты и посвящена представлению ре-
зультатов работы команды над проекта-
ми в течение года. 
Команды предоставляют каждому чле-

ну жюри "Годовой отчет" в объеме не 
более 4 страниц текста. 
Для ответов на вопросы жюри каждая 

команда получает 5 минут. 
Для определения лучших команд про-

водятся региональные конкурсы, побе-
дители которых приглашаются на фи-
нальные соревнования SIFE Россия. 
Победители всероссийских конкурсов 

получают право представлять страну на 
международных конкурсах. 
  

В жюри SIFE входят бизнесмены и 
предприниматели - лидеры Российского 
бизнеса. Детали регламента соревнова-
ний см. в разделе "Общие правила со-
ревнований". 

это международная студенческая программа, которая предоставляет участникам возможность самостоятельно реа-
лизовать творческие и инновационные проекты в сфере обучения экономике, свободному предпринимательству, 
бизнесу населения cсвоего города, района, области. 

Студенты в свободном предпринимательстве 

Студенты Красноярского филиала ОУП АТиСО не первый год при-
нимают участие в данном проекте. И вот приближается новый се-
зон, а в нашей Академии «созревают» новые кадры. Ведь в каждом 
скрыт потенциал успешного и уверенного в себе специалиста. Если 
твоя голова полна идей, свежих мыслей и предложений—
присоединяйся и стань новым участником команды!  Покажи се-
бя—не скрывай свои амбиции! 
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1. Мужчины, во время разговора, при 

волнении, частенько заикаются. Жен-

щины заикаются крайне редко. Они го-

ворят так быстро, что не хватает 

«места» для заиканий и пауз. 

2. Мужчины чаще перебивают женщин. 

Видимо, это напрямую связано с тем, 

что они – менее общительные, чем 

женщины. Женщинам всегда есть что 

сказать, а мужчина может многое в се-

бе удержать, не выражая чувства, мыс-

ли и мнения в словах. Вот и отличают-

ся мужчины хотя бы в перебиваниях. 

Они же должны быть первыми. 

3. В продолжение предыдущего пункта. 

Девушки всегда общительнее мужчин. 

Они готовы разговаривать даже ни о 

чем, лишь бы разговор был. Мужчин 

очень это удивляет. 

4. Женщины чаще рассказывают мужчи-

нам о своих невезениях и неудачах, а 

мужчины – наоборот. Они хотят всегда 

«блистать» в женских глазах, а не 

«падать». 

5. Женщина намного внимательней, в 

коммуникациях, чем мужчина. Она мо-

жет слушать мужчину долга, а мужчи-

на женщину – секунд двадцать макси-

мум. 

6. Что важно, в процессе коммуникации, 

для обеих полов? Для мужчины – ре-

зультат, а для женщины – сам процесс. 

Да вот только женщина понимает муж-

чину, а мужчина женщину только про-

бует понять. «Лучше бы скушала что-

то вкусненькое, чем болтовню разводи-

ла». 

7. Мужчины не понимают и не восприни-

мают фразу «давай поговорим». Такое 

предложение лучше всего подружкам 

говорить, так как в этой фразе нет це-

ли. 

8. У женщины есть одна очень забавная 

привычка: она может, часами, рассуж-

дать вслух. Это мужчину очень удивля-

ет и настораживает. Он часто спраши-

вает себя: «если она постоянно гово-

рит, то когда она думает, вообще?». На-

верное, тут и рождается стереотип, что 

мужчины – умнее женщин. 

9. Женщины чаще говорят о своей внеш-

ности, чем мужчины. Их она очень 

волнует. Не зря ж сказано «у кого что 

болит – тот о том и говорит». Мужчи-

ны не так критичны по поводу внешно-

сти. Они убеждены, что как бы они не 

выглядели, женщины воспримут их 

так, как нужно. А сами – требуют от 

женщины худеть, когда она наберет 

хоть несколько лишних граммов, кра-

ситься, когда что-то с личиком не так. 

Стереотипы. Именно эти стереотипы 

нельзя сломать. Пробовали уже. 

10. Женщины обожают комплименты. Ко-

гда их делают мужчинам, те относятся 

к этому с подозрением, ловя в 

«комплиментных» словах какой-то вто-

рой смысл или саркастическое на-

строение. 

11. Речь мужчины – более лаконичная, чем 

женская. «Любимые» слова и ответы 

мужчины – «да» и «нет». Женщина ста-

рается как-то разнообразить ответ кон-

кретикой. 

12. Мужчины обожают рассказывать о сво-

их любовных приключениях. Когда об 

этом заводят разговоры женщины, 

мужчины начинают невероятно злиться 

и быстро приходить в ярость. Такие 

вот они, эти мужчины. 

13. Женщины, с невероятной легкостью, 

«перескакивают» с одной темы на дру-

гую. Мужчины так не умеют: им нуж-

но, для начала, «завершить разговор-

ную мысль», а потом уж «взяться» за 

другую разговорную тематику. 

В чем разница общения мужчины и женщины? Как они любят и уме-

ют общаться? Каковы особенности и различия женского общения и 

общения мужчины? Вопросов – много, ответов на них – еще больше: 

1. Мужчина всегда заплатит два рубля за 

однорублевую вещь, если она ему очень 

нужна. 

Женщина всегда заплатит один рубль за 

двурублевую вещь, даже если она ей со-

всем не нужна. 

2. Женщина беспо-

коится о будущем, 

пока не выйдет за-

муж. 

Мужчина не беспо-

коится о будущем, 

пока не женится 

3. Успешный муж-

чина тот, кто зара-

батывает столько, 

сколько его жена 

не может 

потратить. 

Успешная женщина та, кто сумела найти 

такого мужа. 

4. Чтобы быть счастливым в браке с муж-

чиной, его надо много понимать 

и немного любить. 

Чтобы быть счастливым в браке с жен-

щиной, надо ее много любить 

и даже не пытаться ее понимать. 

5. Каждый женатый мужчина может за-

быть все свои ошибки. За него 

их будет помнить жена. 

6. Женщина выходит замуж, надеясь, что 

супруг со временнем изменится. 

Она ошибается. 

Мужчина женится, надеясь, что супруга 

никогда не изменится. 

Мужчина... женщина..., а такие разные… 

Каждому – свое... 

...и праздник каждому — свой!  

Суровый февраль - мужчинам, нежный март — дамам! 
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В преддверии Дня защитника Отечества мы собрали интересные факты о наших мужчинах 

В среднем мужчины живут на 12,5 лет меньше, чем женщины. 61,4 года - средняя продолжительность жизни муж-

чин, женщин - 73,9 года. 

Самая высокая продолжительность жизни - в Японии, где мужчины живут в среднем 77 лет и 4 месяца, женщины - 

84 года и 1 месяц. На каждого мужчину старше 85 лет приходится по 7 женщин. 

За свою жизнь мужчина в среднем съедает около 3 кг губной помады. 

Любое дело становится для мужчины интересным, если оно связано с опасностью. 

Примерно в 7 раз больше чистого алкоголя в год употребляет среднестатистический мужчина по сравнению со 

среднестатистической женщиной. 

В мужских запросах к поисковым машинам слово «автомобиль» встречается в 35 раз чаще, чем слово «новости». 

В 2 раза меньше книг читают мужчины по сравнению с женщинами. 

В 3 раза меньше слов ежедневно произносят мужчины по сравнению с женщинами. В результате зоны, отвечаю-

щие за речь, эмоции и память, в мозге мужчины уменьшаются. 

Четверо из пятерых мужчин откладывают поход ко врачу до последнего. 

На предложение показать руки мужчины честно протягивают открытые ладони. Женщины протягивают руки ладо-

нями вниз, видимо, для того, чтобы продемонстрировать безукоризненный маникюр и размер бриллиантов. 

В 3 раза реже мужчины обращаются к врачам по сравнению с женщинами. 

70% мужчин старше 30 лет страдают храпом. И 50 % женщин - тоже. 

При виде блондинки мужчины в буквальном смысле теряют голову. Их мозговая деятельность сокращается, IQ 

снижается, познавательные способности притормаживаются. 

Когда женщина говорит, что ей нечего надеть, - это значит, что закончилось все новое. Когда мужчина говорит, 

что ему нечего надеть, - это значит, что закончилось все чистое. 

Мужчины, активно помогающие своим женам в воспитании ребенка, живут на 4-6 лет дольше. 

59% российских мужчин курят. При этом 96% мужчин предпочли бы иметь некурящую жену. 

На 28% больше зарабатывает средний мужчина в сравнении со средней женщиной. 

В России на 10,6 миллиона мужчин меньше, чем женщин. 

Десятилетия существования праздника вылились в интересную закономерность. Сегодня поздравления с 23 февраля 
принимают все мужчины, то есть даже те, кто по каким - то причинам не служил в армии. Немалую роль в этом навер-
няка сыграл тот факт, что 23 февраля (мужской день) и 8 марта (женский день) разделают всего две календарных не-
дели, что закономерно вынуждает к взаимности поздравлений (между мужчинами и женщинами).  

В прекрасном имени Мужчина 

Сложились мужество и стать, 

Уменье думать и мечтать, 

Быть вдохновенным без причины. 

Уметь любить, уметь дарить. 

То уходить, то возвращаться. 

Таким непостоянным быть, 

Такой опорою казаться. 

Оберегай его судьба 

От лжи, предательства, обмана, 

И благосклонной будь всегда, 

Дай жизни полной, без изъяна. 

И пусть сплетаются слова, 

О том единственном, любимом, 

Кого природа назвала 

Прекрасным именем – МУЖЧИНА. 
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Что может обрадовать, поднять на-

строение, развеселить прекрасных дам 

или подсказка для настоящих муж-

чин… Итак: 

1. Утром непременно должны быть 
объятия, поцелуи и прочие нежности. 
Завтрак, приготовленный и принесен-
ный в постель, тоже еще никому не на-
вредил. 
2. Все женщины любят конфеты. Даже 
те, что соблюдают диету. Купите 
большой мешок конфет и насыпьте их 
повсюду: под подушку, в сумочку вашей 
дамы, в туфли, в карманы. 
3. Комплименты. Их надо делать кра-
сиво и оригинально. Повседневное «Ты 
так хорошо выглядишь сегодня» не за-
помнится. Преподнесите любимой зер-
кальце, на котором будет написано: 
«Самая прекрасная в мире» или что-

нибудь в этом духе. 
4. Если ваша любимая любит читать, 
то подарите ей книгу или возьмите ту, 
что читает она и напишите на ее 
страницах любовное послание. Необыч-
но. Подчеркните некоторые буквы в 
словах так, чтобы, читая подчеркну-
тые буквы по порядку, ваша возлюб-
ленная сложила из них целое признание. 
5. Если дарите фотографию в рамке, 

то под фото положите тонкий лист 

бумаги, на котором будет написано 

что-нибудь приятное для вашей дамы. 

Что-нибудь любовное. Но не говорите 

о записке. Возможно, когда-нибудь, ко-

гда она захочет поменять фото в рам-

ке, она обнаружит ваше тайное посла-

ние, и все написанное в нем (уже возы-

мевшее ценность спустя время) станет 

приятной находкой. 

 
Весна за окнами сияет! 

Прекрасен мир, ц
ветением 

объят... 

Возьми же ясность утрен-

ней зари, 

Дыханья свежесть пусть по-

дарит сад. 

И пусть сияют радостно гла-

за, 

И пусть душа от счастья за-

поет, 

Пусть мимо прошумит гро-

за, 

Будем надеется, что ни одна женщина, девушка не останется без внимания в 
этот славный весенний день! И будет одарена заботой не только 8 марта, а весь 
круглый год! 
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17 февраля 2011 г. в здании МВДЦ 

«Сибирь», начал свою работу   VIII Крас-

ноярский Экономический Форум. В рам-

ках данного форума работала молодѐжная 

площадка «Поколение-2020», на которой 

депутаты Молодѐжного парламента  при-

нимали активное участие.   

Началась работа Красноярского Экономи-

ческого форума, с приветственного слова 

губернатора Красноярского края Льва Вла-

димировича Кузнецова. Губернатор попри-

ветствовал гостей и участников форума, 

говорил о роли молодежи в будущем стра-

ны, пожелал успехов. Далее шло представ-

ление VIP-гостей. И так о них: Денис Зага-

рин (Руководитель научно-

исследовательского центра по испытани-

ям и доводке автомототехники ФГУП 

«НАМИ», г. Москва); Максим Дьяков  

(директор проектного офиса ОАО 

«Росводоканал», г. Москва); Николя Беге 

(Nicolas Begue) (директор консалтинговой 

компании Export  Technologies, г.Москва); 

Михаил Токовинин (директор и совладелец 

компании QSOFT, г. Москва); Владимир 

Пелешкий («Проверим Ком», г. Красно-

ярск); Илья Синельников и Алексей Кры-

ловецкий, (г. Москва); Энрико Витторини 

(Enrico Vittorin, Италия). Каждый из при-

глашенных гостей рассказал о своей исто-

рии успеха.  

В продолжение форума начали работать 

дискуссионные группы: 

«Образование» (модератор: Ситников 

Алексей Юрьевич - руководитель департа-

мента международного развития Фонда 

«Сколково»). Фокус: рассмотреть роль об-

разования в становлении молодого челове-

ка как управленца. Оценить качество рос-

сийского профессионального образования. 

«Инициатива» (модератор Гиль Сергей 

Сергеевич - президент фонда 

«Интеллектуальный альянс», начальник 

управления образования и инноваций Цен-

трального союза потребительских обществ 

РФ). Фокус: роль информационной поли-

тике государства в пропаганде активности. 

Способы повышения роста инициативы 

среди молодѐжи. 

«Поддержка» (модератор Курылев Алек-

сандр 

Алексан-

дрович - 

прорек-

тор по 

развитию 

Европей-

ского университета в Санкт-Петербурге). 

Фокус: новые формы и способы государст-

венной поддержки бизнеса. 

Роль государства в развитии бизнеса: под-

держка или невмешательство. 

На площадках выступали молодые специа-

листы со своими докладами.  В конце ра-

боты  первого дня форума прошло  

«финальное ток-шоу». На нем в нефор-

мальной обстановке  модераторы и пред-

ставители дискуссионных групп обсужда-

ли итого своей работы, и выносили на об-

щее голосование свои идеи.  Идеи о разви-

тии стажировки (intership) была поддержа-

на, а идеи о полностью платном образова-

нии и создании министерства поддержки 

малого предпринимательства были  от-

вергнуты.  
 

4 февраля 2011 года состоялось пер-

вое заседание Молодежного парламента 

Красноярского края II созыва. В составе 

второго созыва 59 человек:  молодые депу-

т аты,  предст авители  политиче -

ских  партий, представители ККМОО 

«Союз студентов», представители муници-

пальных Молодежных парламентов, пала-

ты молодежи Гражданской ассамблеи. 

Рабочее заседание проходило в два 

этапа. Утром члены Молодежного парла-

мента ознакомились с документацией, но-

выми проектами, рассмотрели кандидату-

ры на должности заместителей председа-

телей МП, председателей и заместителей 

председателей постоянных комиссий МП. 

 

Вторая часть заседания проходила в 

Законодательном Собрании Красноярского 

края, на котором присутствовали почетные 

гости, коллеги и наставники МП: предсе-

датель ЗС А.В. Усс, заместитель председа-

теля ЗС А.М. Клешко, председатель коми-

тета по науке, образованию и культуре ЗС 

В.С.Нечаев, заместитель министра спорта, 

туризма и молодежной политики А.В. Ни-

кифоров. 

Самыми главными вопросами пове-

стки были выборы руководящих органов. 

По единогласному мнению председателем 

Молодежного парламента II созыва стала 

депутат ЗС Марина Николаевна Егорова. 

Заместителем председателя  по работе по-

стоянных комиссий стал А.В. Степанов, 

заместителем председателя по обществен-

ной и проектной деятельности Е.М. Полю-

това, заместителем председателя по разви-

тию Т.С. Прончатова, Секретарем МП 

Ю.С. Петроченко. 

Кроме того были утверждены соста-

вы, председатели и заместители председа-

телей постоянных комиссий. Во II созыве 

МП 8 постоянных комиссий: комиссия по 

бюджету и экономической политике, ко-

миссия по социальной политике, комиссия 

по здравоохранению, спорту и туризму, ко-

миссия по образованию, науке и культуре, 

информационная комиссия, комиссия по 

вопросам законности, местному само-

управлению и развитию институтов граж-

данского общества, комиссия по агропро-

мышленной политике, природным ресур-

сам и экологии, экспертно-правовая ко-

миссия. 

Также на заседании был презентован 

проект «Молодежная приемная Краснояр-

ского края», новая образовательная про-

грамма членов МП, а также озвучены пер-

спективы развития. В общем, первое засе-

дание, которое длилось около 7 часов, ока-

залось очень плодотворным и дружелюб-

ным.  
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